
выдАющийся  тЕорЕтик
МАРКСИ3МА

Исполнилось   100   лет   (11   декабря   1956   г.)   со
дня   рождения   Г.   В.   Плеханова -выдающегося
теоретика   и    пропагандиста    маркси3ма,    видного
борца  3а  дело  освобождения  трудящиЁся.

Роль   и   значение   Г.   В.   Плеханова   в   истории
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мист,   искусствовед,   широко   и   глубоко   эрудиро-
ванный  публицист - он  все   свои  дарование,   весь
блестящий   талант J:литератора   отдал   обосноваЕ1ию
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гов.  Философские  трудц  Плеханова,  созданные   им
в   11ериод   наивысшего   расцвета   его   политической
и   теоретической , деятельности   ( 1883-і903   гг.)   и
11олучившие  широкую  известность   далеко  за  пре-
делами  нашей  страны,  вошли неотъемлемой  состав-
ной  частью в фонд  11одлинно  научной  марксистской
литературы   и   по    сей    день   служат   важнейшим
источником   изучения    марксистской   теории.    Эти
труды  имел  в  виду  В.  И.  Ленин,   подчеркнув,  что
«же.Оьоjз    стать    сознательным,    жаоmояе«z4м    комму-
нистом   беэ   того,   чтобы   изучать -именно   иэу-
t.оmь -вое,   написанное   Плехановым   по  филосо-
фии,  ибо  это  лучшее  во  всей  международной  лите-
ратуре   марксизма»1.

Г.  В.  Плеханов  был  воинствующим  материали-
стом,  беспощадно  боровшимся  с философской  реак-
цией,  против  идеали3ма,  неокантианства,  махи8ма,
религио3ных исканий , против всякого рода «о11ровер-

1  В.  И.  Ле7tutt.  Соч.,  т.  32,  сТР.  73.
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гателей»,  «критиков»,  реj3изионйстоЁ  и  вульгари3а-
торов  марксизма.  Он  дал  замечательно  стройное  и
ценное   изложение  диалектического  материализма,
коренньіх  вопросов  философии,   решительно  3ащи-
1цая   материалиотическую   линию  в   истории  фило-
софии.

Его   истолкование   многих   важных    вопросов
диаjlектического    материализма    приобрело    8наче-
ние  не  только  для  гуманитарных  наук,  но  и  для
естествознания.  ` -Рассматривая ' -ра3вйт-и--е ---`яi3jі-ёЁйй
через  противоречия,  противоречия  формы  и  содер-
жания,  нового и  старого,  Плеханов  ука3ывает,  чю
это есть  общий,  повсеместный  вако11  ра3вития  обще-,
ственной    и    органической    жи8ни1.    С    большой
силой убежденнооти опровергает он  метафизический
взгляд на мир, догматические и шаблонные построе-
ния,  претендующие  на  истину,  часто  повторяя  и3-
вестное марксистское положение о том, что абстракт-
ной  истины  нет,  истина  всегда  конкретна.

Прогрессивны  труды   Плеханова   по   вопросам
роли масс и личности в истории.  Такие его произве-
дения,  как  «К  вопросу  о  развитии  монистическою
взгляда  на  иоторию»,  «К  вопросу  о  роли  личности
в    истории»,    «О    материалистическом    понимании
истории»   послужили    серье3ным    средством     дляt
разгрома народнического культа ,личности , реакцион-
ных  взглядов  «героев  и  толпы».  Эти  прои3ведения,
и   в   наши   дни   являются   могучим   теоретическим`
оружием  в  борьбе  с  IIоследствиmш  культа  лично-
Оти,  8а  восстановление  истинно  марксистского  11о-
нимания  роли  масс,  народов  как  творцов  истории
и   ролп   выдающихся    личностей,]   могущих    ими-
стать,   если  о11и  евя3аны  с  народом,  действуют  всh

1 См.  J`.  В.  П.ее#аttоо.  Против философсЕtого  реви8ионпв-
ма,  1935,  стр.  237-238.
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хроникА  нАучной  жизни

имя  народа,  отражая  насущные  интересы  общест-
венного   развития.   `

В   теоретичеоких   работах   Плеханова   имеются
и о1шбочные положения,  на которые неоднократно
ука3ывал  В.  И.  Ленин.  Плеханов  проявил непони-
мание  диалектики  как  логики  и  теории  познания
марксизма,   недостаточI1о     подчеркивая     вначение
диалектики как науки,  не vделил должного внима-
ния  проблемам  новейшего  естество3нания,  связан-
ным  с  новыми  открытиями  в  структуре  материи.
Крупные  ошибки  и  отступление  от  пролетарской
лиши допущены  им  в  политической  деятельности,
когда  11осле  і903  г.   Он  по  важнейшм  вопросам
стратегии  и  тактики  революции  8анял  оппортуни-
стическую  по3ицию.

Советские   э1юди  с величайшим   уважением чтут
память  Георгия Валентиновича  Плеханова -одного
из     первых     8ачинателей     маркси3ма    в    России,
крупнейшего  ученого   и ,  популяри3атора  материа-
листической   философии.   Научная   общественность
широко    отмечает   11лехановские     дни     усилением
разработки  и  про11аганды  научного  наследия   пер-
вого русского марксиста.11  декабря  1956 г.  в Моск-
ве,   в   Государственном   Академическом   Большом
театре   СССР   состоялось   торжественное   заседание,
11освященное  100-летию со дня рождения  Г.  В.  Пле-
ханова.  Научные  сессии,  посвященные  Г.  В. Плеха-
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наук   СССР,   Институт   марксизма-ленини3ма   при
ЦК   КПСС.   Широко  отметила  юбилей  Плеханова
общественность  JIенинграда,  Киева,  Минска,  Баку,
Львова  и  многих  других  городов  страны.

оБсуждЕниЕ проБлЕм
кАспий.ского  моря

За  11оследние  25  лет  уров8нь  воды  Каспийского
моря упал н`а 2,5 іw, что 8начительно осложнило ра-
боту ряда  отраслей  промышлонности. На  нефтепро.j
мыслах   А8ербайджана   падение   уровня   воды   и
обмеление морского дна выводят из строя ряд мор-
ских   и   береговых   насосных   станций.   В   валиве
Кара-Богаз-Гол   и3менился   состав   рапы    валива,
которая  стала  не пригодной  для  добычи  сульфата
натрия - важного сырья для химической промыш-
леЕIности. Морские  порты стали трудно доступными
для подхода  к ним судов,  возникла  необходимость
в  удлинении   и  ущублении  существующих  судо-
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дение  уровня  1{аспийского  моря  ска8алось  на  со-
стоянш  рыбного   хо8яйства:   уменьшение   речного

стока и снижение уровня воды в море привело к 3на-
чительному   сокращению  нерестовых   и   нагульшх
площадей ценных 11ромысловых  рыб.

Падение уровня  воды  в  Каспии  вызвало  углуб-
ление рек и понижение грунтовых вод,  что  ослож-
нило  ведение  сельского  хозяйства  в  дельте  Волги
и прибрежной каспийской 3оне.  Все это обусловилФ
большой интерес к  совещанию 11о проблеме уровня
Каспийского моря, которое проходило в Астрахани.
В   работе  совещания,   Организованного  Академией
наук  СССР   совместно  с  облисполкомом,  11риняло
участие  665  человек  из  99  органи8аций.

С  док]Iадом  о  путях  практического  разрешенияt
каспийской проблемы  выступил проф.  Б.  А.  Апол-
лов.  Понижение уровня Каспийского  моря,  по  ею
мнению,  выввано,  с  одной  стороны,  потеплением,
которое    наблюдается   в   северном   11олушарии   3а
последние   десятилетия.   Это   потепление   3ахваты-
вает  также  бассейн  Волги  и  Урала,   где  средняя
годовая  температура  увеличилась  на  1-1,5О.  Под-
считано, что увеличение тем11ературы на 1О  вы3ывает
уменьшение стока  воды  на 100/o . С другой стороны,
многие  реки,   впадающие  в  Каспийское  море,  за
последние  годы  используются  человеком  для   оро-
шения  и  обводнения  полей,  8аполнения  водох.ра-
нилшц,  водоснабжения  городов  и  т.  д.     Все   эю
ум9ньшшо`,поступлевве.речннх+вод.в-+{аеImй.`~----L

Уровень воды Каспийского моря будет и в даль-
нейшем падать.  К  1970 г.  Он пони3ится еще на  1 л4,
если  не  более.  Тогда  уровень моря  может  стать  на
3,5-4,5   м   ниже   своего   среднего   многолетнего.
Проф.  Б. А. Аполлов предложил ра3работанный им
план строительства дамбы   в Северном  Каспии,  ко-
торая  поднимет уровень  воды  в  его северной  части
до  отметок  1929  г.

На  совещании  выдвигались  и  другие  проекты
поднятия  уровня  моря:   переброска  стока   Онеги,
Северной   двины  и   Печоры  в   Волгу;   переброска

п в   Каспийское  море   сибирских   рек.   Обсуждались
такжо   проблемы,     свя8анные    со   строительством
Нижневолжокой  ГЭС,  с  освоением   Волго-Ахтубин-
ской  поймы,  с  об1юднением  степей  и  т.  д.

И.  М.  дво  ров.
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ЕвропЕйскоЕ  совЕщАниЕ
по  АнтиБиотикАм

В  сентябре  1956   г.   в  Милане  было  проведею
Европейское   совещание   по   антибиотикам,   Орга-
низо1Iанное  итальянским  журналом   «Микробиоло-
гия».    В    работе     совещания    участвовало    около

нm


